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1.1. Школьное наставничество разновидность индивидуапьноЙ воспитательноЙ работы
с вIIервые принятьiп,lи },(lитеjlями. нс иj\lек]IIIи\{и трудового ста}ка педагогической

деяте_цьности в образовai,tе,цьных учре}iдениrlх или со сlIециаlrистами, назначеННЫМИ на

должность, по которой они }{е имею,гопыта рабо,гы.
Наставник - 0пытный учитель, об;IадаютtIий высокими профессиональными и

нравственными качествами. знаниями в методике преподавания и воспитания.
Молодой специалист - начинающий учитель. как правило, овладевшиЙ знаниями ОСНОВ

rrедагогики по програмNlе By,]. проявивlIIий ;t<елание и склонность к дальнейШему
соверlхенствованию своих наl]ыl(ов и r rlений. Он повышает свою квалификацию пОД

непосредственным руководством нас,I,utвникii по согласованному плану
профессионального становления.
1,2" Школьное наставниLIество предусматривает систематическую индивидуальную

работу опытного учите,ця по ра]витиIо у молодого сrrециаltиста необходимых навЫКОВ И

1,ллений ведения пелагогиLlескоli деяте.-lьIlости. оно призвано наиболее глубоко и

всесторонне развивать иN,Iею[lиесrl у N,lOjlO:,lOI,o специtLцис,га знания в области пРеДМетнОЙ

с п е ци а[и з ации и м ето.ilи к }-l п р е п од а в аlн t{ я .

1.3. Правовой основой института школьного наставничества являются Положение, ДРУГИе

нор]чIативные акты Миriобрнауки России. регламентирующие вопросы профессиональноЙ
подготовки учителей и спецl{аllистов образовательных учреждений.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА

2.1. Щелью шкоJIьного наставничества в образовательноN{ учреждении является
оказание поN{ощи молодым учителям в их профессионfuтIьном становлении, а также

формирование в школе кадрового ядра,
2.2. О сrg.овными задачаN{Iл шко.{ ь н ог0 насI,авнIlчества являются :

- привитие IчIолодым сIIециаr1истаN,t и}1],ереса к педагогической деятельности и закрепление

учителей в образовательноN{ vчрежде]lии]
- ускорение процесса станов-пеIJие },чите.Iя t] развитие способности самостоятельно и

качественFIо выполнять возло)ttенные LIzi Heгo обязаннOсти по занимаемой до.lrжности;
- адаптация к корпоративной t(ульт},ре. },свосние лучttl1.1х традициЙ коллеКтИВа ШКОЛЫ И

правил поведения в образоватеJIьноN,{ учреждении, созна,гельного и творческОГО

отноIпения к выполнениtо обязанII(iс,ги \,чи,tеля.



ПI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

З.1. Школьное наставничество организуется на основании директора школы.
3.2, Руководство деятельностью наставника осуществляет:]аместитель директора школы
по учебно-воспитательной работе и председатели методических объединений, в которых
организуется наставниLiество,

З.3. Председатель методиLIеского объединения подбираеr, наставника из наиболее
подготовленных учи,геitей, обладаюrцих вьlсоким уровнеN4 профессиональной подготовки,
коммуникативными навыi(аN,lи и гибкостью в общении. имеющих опыт воспитательной
работы, стабильные покaIзатели в рабо,rе, способность и готовность делиться
профессионаJIьным опытоNl, систех,lное представление о педагогической деятельности не
менее пяти лет) в том числе не менее двух лет по данноNIу предмету.
Наставник должен об-цадать сгtособностяlч{и к воспитательной работе и может иметь
одновреN{енно не более дв),х подшефtrьiх,
3.4. Кандидатуры настtlвLIика рассN{|lтривак)тся на заседаниях методического объединения,
согласовывается с заN4естителеN,l директора по учебно-воспитательной работе и
утверждаются на заседании Методического совета, а там, где Советы не созданы на
заседаниях школьной аттестационной комиссии.
3.5. Основанием для у,tвер}кдения наставника является выписка из заседания
методического объединения. согласованная с заN{еститеJIем директора по учебно-
восIIитательной работе.
Назначение наставника Ilрои]во;irl,I сrl ttpl.t tlбtllодноN,{ согласии предtlолагаемого и
молодого специалиста. за которыNI cltt Сlу,Jtет ,jакреп,цен. по рекомендации Методического
совета или школьной аттестационной комиссии приказом директора с указанием срока
наставничества. Как правило. Наставник прикрепляется к молодому специаJIисту на срок
не менее одного года.
Приказ о закреплении наставника издается не позднее двух недель с момента назначения
моJIодого специалиста на опреде"хеIlIlYю должность.
3.6. Наставничество ус,гаIIав-ц}iвается Hiijl сIIе;l{},}ощиN,{и категориями сотрулников
образовательного учре}Itденrrя :

- впервые принятыми }чителяr\,tи (специалистами). не имеюшими трудового стажа
педагогической деятелы{ости в образовательных учрехtдениях;
- выпускниками очных высших и средних специальных учебных заведений, прибывшими
в образовательное учреждеЕие t]o распределению;
- выпускниками непедагогических проtРессиончLтьньж образовательных учрехtдений,
заверtпивших очное, заоLlное иjtи всчсрItее trбl L]ение II не имеющими трудового стажа
педагогической дея,геJlь Il ttсти в образо в:t,ге,] l ь l I ых учреждениях:
- учителями переведенныlIи на др},гуlо работу, если выполнение ими служебных
обязанностей требует расширения и },г,п.чблеilия профессиональных знаний и овладения
новыми практическими навыками:
- учителями, ну}кдающиN,{ися в доIIолните_пьной подготовке для проведения уроков в
определенно классе (по оllреде,пенной геьttгт tlKe).
3.7. Замеrrа наставника произtsодиl,ся приказо\l директора с случаях:
- увольнение наставника;
- перевода на другую работ1, подrпефного наставника;
- психологической несовNlес],и\{ости наставника и подшефного.
3.8. Показателя\,{и эффективности работы наставника является выполнение целей и задач
молодым учителем в период наставIlиtlсс,гва. ()ценка про[Iзводится на промежуточном и
итоговоN,I контроле.
З.9. ffля мотивации деятельнос,Iи настаtsIJик},vстанавливается надбавка к заработной
плате из надтарифного фоr-Iда образоватеJьI]ого уI{реждения в размере 5%о от тарифноЙ
ставки учителя или из фонда стиN{yлир\lIоLLlих.



3.10" По инициатиtsе 11аставников они мог)/т создавать органы обrцественного

:.;r;;;;ления - Совет Ilаставников,

IY" ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИК А
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V. ПРАВА ЕАСТАВIIИКА

5.'l. Наставник и}чlеет "р:::.5..l. наставник и}чlеет прi]ВО: чRр (lr4p" председатеItя методИЧеСКОГО ОбЪеДИНеНИЯ)
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VI. ОБЯЗАННОСТИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

б.t. Кандидатура молодого специLпистt1 лjIя закрепления наставника рассматривается на
Заседании МО с указаниеN,I срока }tаставниllества и будущеЙ специализации и
утверя(дается приказом директора ОУ.
6.2. В период наставничества молодой слециалист обязан:
иЗr{ать Закон РФ (Об образовании), нормативные акты. определяющие его служебную
деятельность, cTpyкl,ypy, штатьl. особеннос,гlI деятельности школы и функчионzLпьные
обязанности по заниN,tаемой до.ltхtности:
выполнять план профессионаJIьного становления в установленные сроки;
гIостоянно работать над tlовышением rrрсlфессионаJIьного мастерства, овладевать
практическими навыками гIо заниN{аел,tой до,тхtности;
учиться у наставника передовы\.l \,Iетодапr и формам работы, правильно строить свои
взаимоотношения с ниN{;

совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень;
l]ериодически отчи,г]-tlзаться о своей работ,е гlеред наставником и председателем
методического об,ье,l{l I не] I Iiя.

ЧII. ПРАВА МОJiОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

5.1. Молодой специапист иN,Iеет право:
- вносить на рассr,Iотрение адN{инистрации tпколы предложения по совершенствованию
работы, связанноii с ilac,t авниLIес,l,во\l:
- защищать проdlесс:tlоIiа_цьнyк) ttccTb и дос1 оинство;
- знакоN{иться с жалобап,tи и другиN,Iи док)lментами, содер}кзrllццц оценку его работы,
давать по ним объясitенtlя,
- защиtцать свои интересы саN,{осl]оятельно и (или) через представителя, в том числе
адвОката, в cлyLIite дtlсl(иплинарного и,llи служебного расследования. связанного с
нарушением Hopll tIi,,l)(i)ессuона*пьной этики]
- ТРебова'гь KoH(.,i,.i;,_,lit(iIilJibHocти дисциплинарI{ого (служебrrого) расследования, за
исключениеN,I сл \, tti[c l:}" itр€д):сN.lотренн ых зако1,IоN{.

- пОСещать внешItilс оl]ганrIз;lllии по вогtросit\.I. связанным с педагогической
деятельностью;
- повышать квалrt(ilrкаLlиIо удобньш,{ для себя способом;

YпI. руководt.- 1 ..i) l,АБотоЙ нАстАвникА

8.1. Организацrlя !).tt.ltlI1,1 llLtclilt]HиKOB и ItоFI,грс)ль их леятельности возлагается на
заместителя диреii] . )],l:L t t u Y Llctl t l () - Bt)c l] tlTaTc j l ь н о Й рабо,r.е.
8.2. Заместитель диi]ектора гlо учебно-воспитатеJlьной работе обязан :

представить назIiltIIеLlного N{оJlодого сllециаrlиста учителям школы, объявить приказ о
закреплении за ] l i I\1 lIаставIIика1:

СОздать необхо.,i,l ii iJ \,сл()j]]lri для совN,{ссl]ноЙ работы NlоJlодого специалиста с
закрепленныN,{ :Ja i, i i :.1 i l l1CTa l]Hl] KOf,-I :

ПОСеТИТЬ oT,цe-]1bli1,]t] \ll()IiI.1 1.1 l]ilel(jlaccHЫc ]\,1СРОГ]РИЯ1'!1Я ГIО предмету, l]роводимые
нас,гавником и tl ()J] одьшI с 1l ец lt anllcToN,l :

ОРганизовать обYLIL]lIие I{астаRникOв передовып,т формам и Iиетодам индивидуальноЙ
ВОСПИТаТеJlЬНОl'l j';liutlL bI. 0cttobaxI педагогики tI лсихологии, оказывать иN,{ методическую и
практическуIо ;l. i i: l, ]i сос,гall]Jении планов работы с молодыми специалистами;
изучить, обобшl,; i ;, , r j-_1iiClli)t)c граг{ить поло}киl,еJtьный опыт организации HacTaBHLILIecTBa в
образовательн()Ii,,,C)ii,,lJiiitI,I.
определить N,lepI:,l ]]t)Ottlilcl{]lrl IlаставникOв.



8.3. НепосредстI]ен]l)rIо ответственнос,гь за работу настаtsников с молодыми
специалистами несYт председатели методических объединений.
Председатель NIсl 1 l.,l IILIе сiiого объединения обязан :

рассмотретЬ на:,'] ]г.,i:lllIll{ х{етодического объединения индивидуальный план работы
наставника,
провести инстр\.к,i,li.,: I1ilс-гilв}tИitов И N,lолодых специалистов, обеспечить возможность
ос)rU_Iествления ltac,i ilBI1llIiON,I своих обя:заннсlстей в соответствии с настоящим
Пололtением;
осуtцествлЯТЬ СllС'Гt]\tаt,l I.tecKиti коltтроль работы наставника:
заслушать И yTtj, ,ii l,b iii] заседании IIетодиLIеского объединения отчеты молодого
специалиста lI il,_ ,.. iiii]iii tl IIl]едставить Llx :]аместителю директора по учебно-
ВОСПИТаТеЛЬНrlii 1,,l, llc

ж. докУмtit{,j',,,, i't.i,лАпlЕнтирующиЕ нАстАвничЕство

9.1. К докуменl,ii],]" Jегiiii\lентирук)щим деятеJIьность нас.[авников. относяl,ся:
настоящее По,,i,., ].;L,:

приказ ДИРеIi'i .l ! .. , ( lr l tlijl'i-ll1ll,Jiции IIас,гавниLIества;
планы Р?бОl'ы rit_. . li'i]lIL-СI(оГо. на\ILIно-\,{етодического совета, методических
объеди Herr и й;
протоколы ЗaiСеД.it,,i,i rtсдlLгог},tLIеского, на.уqрru-raтодического совета, методических
объединеНий, на кi\,горыХ рассN,IатрИвалисЬ вопросы наставничества;
методичесКИе |lr' ,.'ll.:]l;Ittlи tl tlбзоры по передовому опыту проведения работы по
наставничестir.,,
переписка по в i1 ,1 :-lC;jгс.ilLносгLl FIаставttиltов.


